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Календарный учебный график
среднего общего образования

на 2022-2023 учебный год



№ п/п Наименование мероприятия Сроки, время
1. Дата начала учебного года 01.09.2022 г.
2. Дата окончания учебного года

10 класс
11 класс

31.05.2023 г.
учебный год длится до завершения государственной 
итоговой аттестации и заканчивается в соответствии 
с расписанием ГИА, которое утверждает федераль-
ная служба по надзору в сфере образования и науки.

3. Продолжительность учебного 
года
10 класс
11 класс

5-дневная учебная неделя
34 учебные недели;
37 учебных недель (включая государственную 
итоговую аттестацию)

4. Сроки и продолжительность 
каникул:
осенние
зимние
весенние

28.10.2022-03.11.2022 (7 календарных дней);
30.12.2022-12.01.2023 (14 календарных дней);
24.03.2023-01.04.2023 (9 календарных дней).
На каникулах могут быть организованы мероприятия
по  календарному  плану  воспитательной  работы,
плану внеурочной деятельности в формах, отличных
от урочной. 

5. Продолжительность учебных 
полугодий

1 полугодие: 01.09.22 – 29.12.22 (80 учебных дней);
2 полугодие: 13.01.23 – 31.05.22 (87 учебных дней).
В соответствии с утвержденным производственным 
календарем
4.11.2022, 23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023, 
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 – праздничные 
неучебные дни.

6. Сроки проведения промежу-
точной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в конце каж-
дого полугодия и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. 
1 полугодие – 28.12.2022
2 полугодие – 30.05.2023
При  организации  четвертной  промежуточной  ат-
тестации учитываются только текущие отметки обу-
чающихся (средний балл с округлением по правилам
математического округления). 
Годовая  промежуточная  аттестация  –  16.05.2023-
30.05.2023.
При организации годовой промежуточной аттестации
вычисляется  среднее  арифметическое  четверных
отметок и учитывается результат итоговой комплекс-
ной  контрольной  работы  с  округлением  результата
по  правилам  математического  округления.  Оценки,
полученные обучающимися в ходе годовой промежу-
точной  аттестации,  учитываются  при  выставлении
итоговых  оценок  и  принятии  решения  Педагогиче-
ского совета о переводе обучающихся в следующий
класс.

7. Сроки проведения учебных 
сборов для юношей 10 класса

35 учебных часов (5 дней по 7 часов в день).
Даты  проведения  определяются  в  соответствии  с
приказом комитета  по образованию администрации
муниципального образования город Новомосковск.



8. В условиях обучения по ФГОС общего образования осуществляется чередование 
урочных и внеурочных занятий. Внеурочные занятия организуются в формах, отлич-
ных от классно-урочной.
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